
Приложение 1  

к Положению по оказанию платных образовательных 

услуг и порядок их предоставления 

 

ДОГОВОР №____ 

 оказания платных образовательных услуг  

 

«_____» _________ 20__ г.                                                                                                                                             г. Брянск 

 
     Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр специальной 

подготовки и безопасности «Стрелковый клуб Брянск» (ЧУ ДПО «СК Брянск»), действующее на основании лицензии 

№ 3686 от 05.08.2015 г., выданной Департаментом образования и науки Брянской области на осуществление 

образовательной деятельности, в лице директора Кизиченкова Дмитрия Ивановича, действующего на основании 

Устава ЧУ ДПО «СК Брянск», утвержденного решением учредителя 25.05.2015 года (протокол №5), (далее – 

Исполнитель), с одной стороны, и________________________________________________________ (далее – Заказчик) 

и ___________________________________________________________________________ (далее – Обучающийся), с 
                                                            (Ф.И.О. обучающегося) 

другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

     Исполнитель предоставляет образовательные услуги, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по 

программе _____________________________________________________________________________ 

для получения квалификации __________________________________________________________________ 

     Форма обучения очная/ очно-заочная с применением дистанционных технологий  
                                           (нужное подчеркнуть) 

     Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет _____ часов  

с «__» _______ 20__ г. по «__» _______ 20__ г. 

     После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается 

свидетельство (удостоверение, диплом) установленного образца. В случае отчисления Обучающегося из 

образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме, документ об освоении тех или иных 

компонентов образовательной программы. 
 

1. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

     2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

     2.2. Исполнитель вправе за нарушение Обучающимся обязанностей, предусмотренных Уставом Исполнителя, 

Положением об организации образовательного процесса с правилами внутреннего распорядка и итоговой аттестации 

обучающихся и настоящим договором, применять к нему меры дисциплинарного взыскания вплоть до отчисления в 

соответствии с действующим законодательством 

      2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

     2.4. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в 

целом и по отдельным предметам учебного плана. 

     2.5. Обучающийся вправе: 

     - обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 

     - получать полную и достоверную информацию об оценки своих знаний, умений и навыков, а также о критериях 

этой оценки; 

     - пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием; 

     - пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в 

учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

     - принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 
 

2. Обязанности Исполнителя 

     3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр специальной подготовки и безопасности «Стрелковый клуб Брянск».      

     3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

     3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

     3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 
 

3. Обязанности Заказчика 

     4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

     4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

     4.3. Извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

     4.4. Проявлять уважение к преподавательскому и иному персоналу Исполнителя. 



     4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

     4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
 

4. Обязанности Обучающегося 

     5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

     5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

     5.3. Своевременно сдавать экзамены, зачеты в сроки установленные учебными и индивидуальными планами. 

     5.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка обучающихся и требования иных локальных нормативных актов, 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к преподавательскому и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

     5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

5. Размер и оплата услуг 

     6.1. Услуги оплачиваются 100 % (сто процентным) авансовым платежом, на расчетный счет Исполнителя 

в рублях РФ, или наличными через кассу.  

    6.2. Полная стоимость образовательных услуг по указанной в разделе 1 настоящего договора программе 

составляет _______________________________________________________________________________________ 

     6.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения данного договора не допускается. 
 

6. Основание изменения и расторжения договора 

     7.1. Изменения и дополнения условий настоящего договора возможно в рамках дополнительного соглашения, 

которое становится его неотъемлемой частью. 

     7.2. Настоящий договор может быть расторгнут в случае: 

     7.2.1. Соглашения сторон; 

     7.2.2. Нарушения Заказчиком условий и порядка оплаты обучения; 

     7.2.3. Нарушения Обучающимся обязанностей, предусмотренных Уставом Исполнителя, правилами внутреннего 

распорядка обучающихся и других локальных нормативных актов Исполнителя. 

     7.2.4. Досрочное расторжение настоящего договора оформляется письменным соглашением сторон. 

     7.2.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, о чем письменно уведомляет Исполнителя за 5 (пять) 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего договора. При этом договор считается 

расторгнутым с момента полной оплаты фактически понесенных Исполнителем расходов. 
 

7. Ответственность сторон 

     8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

     8.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору при возникновении непреодолимой силы, под которой понимаются стихийные бедствия, массовые 

беспорядки, запретные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства. 
 

9. Срок действия договора и другие условия 

     9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств. 

     9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из сторон. 

 

Исполнитель 

 

Заказчик Обучающийся 

Частное учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Учебно-методический центр 
специальной подготовки и 
безопасности 
«Стрелковый клуб Брянск» 
Адрес: Брянская обл., Брянский р-он, 
с. Октябрьское ул. Заозерная, д.1 
ОГРН 1123256014727 
ИНН 3254513509 
КПП 324501001 
р/с 40703-810-4-1066-0009854  
в Филиале №3652 ВТБ 24 (ПАО),  
г. Воронеж, к/с 30101810100000000738,  
БИК 042007738. 

Тел.: 8(4832) 37-12-37, 8-910-299-90-09 

 

________________/_Кизиченков Д.И./ 
           (подпись)                             (Ф.И.О.)    

 
М.П. 

__________________________

__________________________

________________________ 
(Ф.И.О./ полное наименование) 

Адрес: 

__________________________

__________________________

_________________________ 
(адрес/ юридический адрес) 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

________________________ 
(паспортные данные/ банковские 

реквизиты) 

 

__________________________ 
(подпись)                             (Ф.И.О.)    
 

Гражданин 

____________________________ 
(Ф.И.О.) 

Зарегистрированный по адресу:  

____________________________

____________________________ 
(адрес места жительства) 

Паспорт:  
серия _______№ _____________ 

Кем выдан: _______________ 

____________________________

____________________________ 
(паспортные данные) 

Дата выдачи: _________________ 
Код подразделения: __________ 

Телефон:  

__________________________ 

 

_________/________________/ 
(подпись)                             (Ф.И.О.)    
 

 


